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http://www.akdn.org/agency/akf_ngoenhance.html
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http://www.unescap.org/logotri/NCRD_Pakistan.htm
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http://www.bsr.org/BSRResources/Magazine?CSRTrends.cfm?DocumentID=927
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http://www.bsr.org/BSRRResources?whitePaperDetail.cfm?DocumentID=264
http://weather.ou.edu/~spark/AMON/v3-n2/News/cyc_paksitan_225.html
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http://www.corporateinformation.com/pksector/Tobacco.html
http://profiles.wisi.com/profiles/scripts/corpinfo.asp?cusip=C58625910
http://www.essentialaction.org/tobacco/qofm/0201/pakistan.jpg
http://profiles.wisi.com/profiles/scripts/corpinfo.asp?cusip=C586D3560
http://profiles.wisi.com/profiles/scripts/corpinfo.asp?cusip=C586D3560
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http://www.cred.be/emdat/profiles/natural/paksitan.htm
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http://www.pakistaninformation.com/quetta.html
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http://www.pakistaninformation.com/quetta.html
http://www.id21.org/society/insights285.html
http://www.dollarsandsense.org/archives/1998/0598reed.html
http://www.shell.com/
http://www.drought.sdnpk.org/
http://www.sdnpk.org/st-1.htm
http://www.sdnpk.org/st-1.htm
http://www.drought.sdnpk.org/qasim.htm
http://www/sdnpk.org/drought117.htm
http://www.thardeep.org/
http://www.un.org.pk/unic/citizens.htm
http://www.un.org.pk/undp/floods/update1.htm
http://www.un.org.pk/undp/floods/update4.htm
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http://www.un.org.pk/drought/sindhreport.htm
http://www.un.org.pk/drought/balochreport.htm
http://www.usatoday.com/weather/news/1999/w20pakis.html
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	The Anjuman spends money on dowries for orphan girls, equipment for the public hospital, and a scholarship fund for the poor. It also participates in disaster relief. It was involved in one of the few endeavours in disaster preparedness, though on a very
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